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Задания
7 класс

Фамилия, имя__________________________________________ Класс ____________________

Задание 1. Выберите по  1 верному ответу в каждом задании (1 балла за каждый правильный
ответ, максимальный балл -4)

1.1. Прочтите отрывок из источника и укажите  явление, с которым он связан
«У кого денег нет –

У того дитя возьмет;
У кого дитя нет –
У того жену возьмет;
У кого жены-то нет –
Того самого головой возьмет»

1) выплата дани  русских земель Хазарии 3) выплаты жителей Доростола князю Святославу
2) выплаты  греков князю Олегу                           4) выплата дани монголо-татарским ханам

1.2. Выступающие столбы с четырехугольным сечением в русском храме называются
1) закомары        2)  абсиды       3) пилястры          4) нефы

1.3. С какого возраста  начиналась дворянская служба по Уложению о службе» царя Ивана
Грозного?

1) в полки записывали с младенчества 3) с 18 лет
2) с 15 лет 4) с 21 года

1.4. Одним из последствий политики  московского князя Дмитрия Ивановича  является
1) свержение ордынского ига 3) рост национального самосознания
2) самостоятельность Русской православной церкви 4) обострение отношений с Новгородом

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (2 балла за каждое
задание, максимальный балл -6):
2.1 Участников Невской битвы

1) Гаврила Олексич
2) Добрыня Никитич
3) Сбыслав Якунич
4) Болеслав Храбрый
5) Дмитрий Боброк-Волынский
6) Дмитрий Шемяка

2.2. Выберите из предложенного перечня события, относящиеся к ХII веку
1) создание «Русской Правды»
2) княжение Юрия Долгорукого в Киеве
3) раздел  христианской церкви на католическую и православную
4) заключение первого письменного договора Руси с Византией
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5) перенос метрополии из Владимира в Москву
6) возведение церкви Покрова на Нерли

2.3. Какие события и явления связаны с деятельностью Ивана III?
1) строительство белокаменного кремля
2) принятие Судебника
3) появление государственного флага
4) принятие титула «Государь всея Руси»
5) введение опричнины
6) создание стрелецкого войска

2.1 2.2. 2.3.

Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена образующие каждый из представленных
рядов? Дайте краткий ответ (2 балла за каждое задание, максимальный балл – 4):

3.1. закупы, рядовичи, смерды, прощеники_______________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.2. 1302, 1478, 1485, 1514______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Задание 4. Что объединяет понятия, события, имена образующие каждый из представленных
рядов? Что или кто выпадает из логического ряда и почему? (2 балла за каждое задание,
максимальный балл – 4):

4.1. Алексей Басманов, Федор Колычев, Малюта Скуратов, Афанасий Вяземский______________
____________________________________________________________________________________
4.2. «О, Русская земля, ты уже за холмом», «Так не посрамим земли русской, ибо мертвые сраму
не имут (не имеют)», «Вступите же, князья, в золотое стремя, за землю Русскую», «Братья и
дружина, лучше убитым быть, чем плененным быть…»_____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность событий (1 балл за каждую
правильно указанную цифру, максимальный балл – 6):

1) поход  хана Тохтамыша на Москву
2) битва на р. Калке
3) битва на р. Воже
4) битва на р. Сити
5) поход хана Батыя на Южную Русь
6) покорение Чингисханом Северного Китая

Ответ: ________________________

Задание 6. Установите соответствие. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами (1 балл за каждое правильно указанное соответствие,
максимальный балл – 15) :
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6.1. Соотнесите событие и дату.

а) созыв  первого Земского  собора 1) 1480

б) падение Византийской империи 2) 1549

в) созыв Генеральных штатов во Франции 3) 1453

г) стояние на р. Угре 4) 1302

д) принятие Судебника Иваном III 5) 1550

6) 1497

6.2. Соотнесите имена исторических деятелей и век, в котором они жили

а) Андрей Курбский 1) XI
б) Сергий Радонежский 2) XII
в) Александр Невский 3) XIII
г) Афанасий Никитин 4) XIV
д) Андрей Боголюбский 5) XV

6) XVI

6.3. Соотнесите произведение искусства  и технику его выполнения
а) фреска 1) живописное художественное произведение

малых размеров
б) миниатюра 2) живопись водяными красками по сырой

штукатурке
в) мозаика 3) изображение, выполненное из цветных

камней, смальты, керамических плиток
г) икона 4) обработка металла, заключающаяся в на

металлическую основу тонких тянутых или
скрученных нитей из серебра или золота нитей

д) скань 5) живописное изображение Иисуса Христа,
Богородицы, ангелов и святых, выполненное на
деревянной доске
6)гравированный рисунок по металлу, чаще
серебру, с заполнением углублений черным
матовым сплавом из серебра, меди, серы и др. с
последующим прокаливанием

№ А Б В Г Д
6.1.
6.2.
6.3.

Задание 7. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы. (Максимальный балл –
8).

«11. Если кто поедет на чужом коне без разрешения его владельца, то должен заплатить
последнему 3 гривны.

13. Если кто обнаружит похищенное у него имущество у другого человека, то не должен
самовольно требовать его, говоря при этом «это моё», но пусть скажет: «пойди на свод и укажи,



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории
2016-2017 учебный год

Алтайский край

где ты взял это»; если подозреваемый в воровстве не пойдет сразу на свод, то пусть выставит
поручителя за себя не позднее пяти дней.

17. А если (кто-нибудь) сломает копьё или щит или (испортит) одежду и пожелает оставить
(испорченное) у себя, то должен заплатить владельцу их стоимость. Если же виновный подбросит
(испорченное) владельцу, то должен заплатить ему столько, сколько тот заплатил за вещи.

19. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, то виру платит та
вервь, где найден убитый.

21. А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также 80 гривен, так
постановил Изяслав, когда дорогобужцы убили его конюха.

22. За княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 12 гривен, а за
княжеского рядовича 5 гривен.

33. А кто распашет полевую межу или испортит межевой знак, то за обиду 12 гривен».

Вопросы:
1. Как называется этот документ? (1 балл)___________________________________________
2. В каком году он был принят? (1 балл)____________________________________________
3. Почему за нераскрытое убийство предусматривались штрафы со всей общины? (3 балла)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Интересы каких слоёв общества защищались? (3 балла)_____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. О каких основных хозяйственных занятиях населения свидетельствует документ?
(3 балла)________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Задание 8. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный
пропуск, максимальный балл – 8).

Князь (1)_____________ правил Русью 35 лет (2) (с_______по______гг.). Этот период по
праву называют периодом политического расцвета Киевской Руси. Перед князем стояли важные
политические задачи: воссоздание единого государства, подавление мятежей, укрепление
могущества и защита внешних границ.

Последний его соперник, претендент на престол князь (3) __________умер в 1036 г., что и
завершило процесс объединения государства.

При этом князе была окончательно уничтожена угроза Руси со стороны (4) ________. В (5)
_______ г. он нанес им жестокое поражение у стен города (6) ______, после чего они перестали
представлять серьёзную угрозу Русским землям. В память об этом событии в столице княжества
был воздвигнут _______(7)________.

Одним из важнейших деяний князя следует считать назначение митрополита без
согласования с Константинопольским патриархом. Им стал русский церковный деятель
__________(8)__________, перу которого принадлежит «Слово о законе и благодати» - первый
памятник русской богословской, философской и исторической мысли.

№ Вставка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания. (1 балл за каждый
правильно заполненный пропуск в таблице, максимальный балл – 12).
9.1. Как называется период в истории Русского государства, который обозначен на карте.
Название периода впишите в таблицу
9.2. Вспомните, кто в это период был соседями Руси, на карте они обозначены буквами А, Б и В.
Названия внесите в таблицу.
9.3. Запишите в таблицу названия земель, обозначенных на карте цифрами от 1 до 8.

Название периода

Соседи
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А
Б
В

Земли
1
2
3
4
5
6
7
8

Задание 10. Ученик подготовил иллюстративный материал для презентации по теме:
«Архитектура Владимиро-Суздальской Руси XI – XII вв.». Но учитель обнаружил среди
представленных иллюстраций памятники архитектуры, которые были созданы в других землях.
Помогите ученику исправить ошибки. Отберите верные иллюстрации и подпишите
представленные на них памятники архитектуры. Ответ внесите в таблицу, выписав порядковые
номера нужных иллюстраций с названием изображенных памятников (по 1 баллу за каждый
правильный ответ, максимальный балл – 5).

А) Б) В)

Г) Д) Е)
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Ж) З) И)


